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Рис. Динамика показателей въезда иностранных туристов в РФ 
по данным Федерального агентства по туризму за 2012-2014 гг.

С учётом вышесказанного, можно утверждать, что туризм как индустрия, производящая услуги, не
обходимые для удовлетворения потребностей, возникающих в процессе путешествий, представляет собой 
важнейшую сферу экономики, развитие которой будет способствовать совершенствованию смежных туриз
му отраслей экономики и увеличению доходов государства.
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Аннот ация: в статье рассмотрен туризм, как вид деятельности, имеющий важное значение для жизни лю
дей современных обществ, превратившись в важную форму использования свободного времени и основное 
средство межличностных связей, а так же политических, экономических и культурных контактов, ставших 
необходимыми в результате интернациализации всех сторон жизни нации.
Ключевые слова: туризм, социально-экономические явления, кризис, экономические отношения

PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN-UKRAINIAN RELATIONS 
IN THE SPHERE OF TOURISM AND HOTEL ECONOMY

OleynikA.N., candidate 
jurisprudence, associate professor 

The Kharkov national pedagogical university o f  G. S. Frying pans

Abstract: in article tourism as a kind of activity, imeyukshchy importance for life o f people of modern societies, 
превратив-шись in an important form of use of free time and the main means of interpersonal communications,
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and also political, economic and cultural contacts which became necessary as a result o f an internatsialization of all 
aspects of life o f the nation is considered.
Keywords, tourism, social and economic phenomena, crisis, economic relations.

Туризм представляет собой сложное социально-экономическое явление с одной стороны -  это слож
ная социально-экономическая система, а с другой -  отрасль экономики.

Развитие туризма предполагает планирование и управление, обеспечивая тем самым защиту природ
ной и культурной среды, что в свою очередь способствует улучшению качества жизни местного населения.

Год Украины в России, как и Год России в Украине -  это не только повод проанализировать туристи
ческие обмены между странами, но и разработать конкретные планы по восстановлению всего того, что бы
ло утрачено за последние 10 лет, т.к., по прогнозам специалистов, в ближайшие два-три года российские 
турагентства будут более активны на украинском рынке, а для этого нужно взаимодействие прежде всего 
государственных структур России и Украины в решении проблемных вопросов.

С точки зрения экономического прагматизма и сохранения статуса индустриально развитых стран 
(России и Украины) необходимо возрождение экономических отношений на новой взаимовыгодной основе. 
В свою очередь, это потребует от правительств России и Украины поиска новых, приемлемых для обеих 
сторон концепций экономического сотрудничества.

Совместный выход из кризиса, предусматривает разработку мероприятий по координации совмест
ных действий, в частности, создана смешанная Российско-Украинская комиссия по сотрудничеству. В рам
ках этого образования особое внимание уделяется сохранению кооперационных связей и решению пробле
мы взаимных долгов.

Для решения проблем выхода из кризиса, в соответствии с мировой практикой, целесообразно созда
вать транснациональные корпорации, так как из-за их отсутствия, как Россия, так и Украина проигрывают в 
глобальной конкуренции с промышленно развитыми странами и их экономическими союзами.

Создание украино-русской транснациональной корпорации будет способствовать изменению структуры 
внутреннего рынка путешествий и изменению рентабельности производства туристского продукта, т. к.:

-  во-первых, ТНК направляет инвестиции в те дестинации, которые обеспечивают предельно высокие 
доходы и тем самым способствуют увеличению среднего размера доходов на вложенный капитал в отече
ственной индустрии туризма;

-  во-вторых, поставив на поток производство продуктов выездного туризма, они сбивают уровень цен 
на внутреннем рынке;

-  в-третьих, ТНК, специализирующиеся на выездном туризме, получают монополистические выгоды 
на рынке страны базирования;

-  в-четвертых, ТНК оказывают влияние на экономику своей страны опосредованно через туристские 
потоки, т. е. увеличение числа поездок за границу влечет за собой отток валюты из страны, что, в свою оче
редь приводит к формированию отрицательного сальдо туристского платежное баланса, а деятельность ТНК 
способствует частичному ее возврату.

Главным условием активизации экономических отношений между Москвой и Киевом является обо
юдное максимальное устранение преград и ограничений в торгово-экономических связях.

Одним из методов по их устранению может явится диверсификация в туризме, которая, в свою оче
редь позволит:

-  сэкономить на инвестициях, необходимых для создания и развития туристической фирмы;
-  создать возможность снижения трансакционных издержек за счет использования элементов гори

зонтальной интеграции;
-  существенно снизить уровень страховых рисков.
Основой взаимодействия России -  Украины в области экономических отношениях должны стать сле

дующие принципы:
-  необходимости определения четкого курса на приоритетное развитие избранных сфер взаимодей

ствия с Украиной, поиск конструктивных путей согласования российских интересов с интересами партнера;
-  научной обоснованности выбора интеграционных мероприятий с целью достижения наибольшей 

экономической эффективности;
-  разработки четких механизмов по проектированию и реализации совместных соглашений.
Предлагаемые мероприятия по развитию российско-украинского сотрудничества в сфере туризма и

гостиничного хозяйства включают в себя:
7. Оптимизацию экономических связей.
8. Создание определенных условий для расширения сотрудничества.
9. Внедрение технологической модели взаимодействия стран через производственные и инвести

ционные формы сотрудничества.
Платформой российско-украинских отношений в настоящее время может быть только экономика.
Работа законодательной и исполнительной ветвей власти, как в России, так и в Украине, должна вы

работать консенсус в налаживании взаимовыгодных отношений.
Таким образом, туризм представляет собой вид деятельности, имеющий важное значение для жизни
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людей современных обществ, превратившись в важную форму использования свободного времени и основ
ное средство межличностных связей, а так же политических, экономических и культурных контактов, став
ших необходимыми в результате интернациализации всех сторон жизни нации.
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А нн от ация : изложены основные актуальные проблемы процесса развития отечественного гостиничного 
бизнеса: выявлены причины возникновения проблем, предложены способы их преодоления и устранения; 
проанализированы основные ошибки, совершаемые владельцами гостиничного бизнеса; озвучены направ
ления деятельности государства для поддержания гостиничного бизнеса в России.
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Abstract: major topical issues of the development o f the domestic Russia hotel business: causes of the problems are 
revealed, ways to overcome and eliminate them are offered; analyses of the main mistakes made by the owners of 
the hotel business; announced activities of the state to maintain the hotel business in Russia.;
Keywords: economy, tourism, services, business, hotel, problems.

Индустрия гостиниц России является одной из самых быстро и успешно развивающихся отраслей 
экономики, прирастая ежегодно на 15-20%. Сегодня можно уверенно утверждать, что она состоялась и усто
яла под натиском глобального экономического кризиса, хотя еще полностью не восстановилась после него. 
Именно экономический кризис обнажил основные проблемы гостиничного бизнеса, но он же помог опреде
лить и дальнейшие пути его развития в России, которые помогут стать ему стабильнее и крепче.

Как известно, высокое качество сервиса невозможно без хорошо подготовленного квалифицирован
ного персонала -  и это одна из самых насущных проблем гостиничного бизнеса страны. Первое, что стоит 
отметить, нехватка действительно высококвалифицированных кадров и нежелание «отельеров» обучать но
вых специалистов. Помните фразу из анекдота, которую работодатель адресовал только что закончившему 
обучение студенту? «Забудьте все, чему вас учили, мы вас будем учить совершенно по-другому». Попадая в 
новую компанию, сотруднику придется если и не учиться всем заново, то усвоить много новой информации, 
чтобы полностью включиться в работу. На обучение нового сотрудника компания затрачивает если не мате
риальные ресурсы, то как минимум время других сотрудников. Все хотят найти хорошего специалиста с 
большим опытом работы, но где их взять? Другой проблемой персонала является недостаточная мотивация. 
Например, за границей существует особая система поощрений, которые стараются заслужить сотрудники. У 
нас же за основу принята «карательная» система -  то есть, сотрудника ругают за ошибки, а за достижения 
он не получает никакой похвалы. В результате вся работа скатывается «на нет» -  сотрудник со временем 
начинает плыть по течению и становится абсолютно безразличным к работе. Причем уже никакие «кара
тельные» меры со стороны руководства на него не действуют. Чаще всего сотрудник переходит на новую 
работу, где его ждет либо то же самое, либо он попадает в европеизированную компанию, где помимо «кну
та» полагается еще и «пряник». Говоря о мотивации, нельзя не сказать, что каждого сотрудника должно 
волновать не только то, какую сумму он получит в конце месяца -  он должен «болеть» за дело душой, что 
называется, быть нацеленным на результат. Некоторым работодателям гораздо проще считать, что сотруд
ник «плохой» и уволить его. На самом деле, плохих работников не бывает, есть не грамотно мотивирован
ные сотрудники. Когда человек отдается любимому делу, он, даже занимая самый невысокий пост, будет 
выполнять работу с удовольствием, а, значит, качественно. Согласитесь, бывает, зайдешь в один отель -  и 
душа радуется, насколько в нем уютно, а в другом -  чувствуешь себя совершенно некомфортно. И, вроде, 
администраторы стараются сделать приветливый вид, но вымученная улыбка дает о себе знать. Совсем дру
гое дело, когда в отеле вам действительно рады -  а ведь так и должно быть в каждой гостинице.

В предкризисные годы тенденции гостиничного бизнеса сводились к росту числа отелей высокого
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